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I. Введение
А. Истерия от пандемии
1. Пандемия коронавируса с большой скоростью распространяется по всему
миру.
2. Во всех СМИ новости о кол-ве заражённых и умерших занимают центральное
место.
3. В этой ситуации очень легко потерять веру и жить в страхе от заголовков СМИ
и неизвестности.
Б. Пандемия коснулась и Церкви
1. Во многих странах власти запретили проведение мероприятий с большим
скоплением людей, что коснулось и церковных собраний.
2. Разные церкви по-разному отреагировали на эти запреты.
а. Одни открыто пренебрегли запретом, продолжили проведение
многочисленных собраний.
1) Они провозглашают, что Бог защитит их от заражения.
2) Часто они обличают представителей другого лагеря в их
маловерии.
3) В Ю. Корее одна из церквей таким образом стала очагом
эпидемии в стране.
б. Другие полностью отменяют собрания и переходят на онлайн
трансляции.
в. Третьи ограничивают кол-во посещающих собрания, а для людей,
находящихся в зоне риска организуют онлайн трансляции.
3. Нам нужна мудрость свыше, чтобы в сложившейся ситуации принимать
правильные решения и продолжать оставаться светом этому миру.
II. Основная часть - Христиане и коронавирус
А. Нет ничего и никого сильнее Иисуса Христа.
1. 2 факта:
а. Исторический факт - В день Господень, в воскресенье, 26 декабря 2004
года, в результате цунами в Индийском океане погибли более 200
тысячи человек, в том числе целые церкви, собравшиеся для
поклонения в День Господень, их просто смыло.
б. Библейский факт (Мк. 4:37-41)
1) Когда ученики вместе с Иисусом плыли в лодке по морю
Галилейскому, разыгрался сильный шторм, лодка начала тонуть, и
все находящиеся в ней были на волосок от смерти.
2) Иисус запретил ветру и успокоил море.
3) :41 - "ветер и море повинуются Ему"
2. Иисус Христос - Бог Всемогущий, Который обладает всеми знаниями и
властью над природными и сверхъестественными силами этого мира.
а. Он мог остановить цунами в 2004 г., но Он этого не сделал.
1) Он всегда делает то, что мудро и правильно, справедливо и
хорошо.
2) Значит Он имел мудрые и благие цели в той смертельной
катастрофе.
б. Сегодня Он точно знает, где и как коронавирус COVID-19 зародился и
куда он будет дальше распространяться.
в. У И.Х. есть абсолютная власть либо сдерживать его, либо нет.
г. Бог может всё (Иов 42:2).
1) Вопрос не в том, контролирует ли Бог, ограничивает ли,
направляет ли, управляет ли всеми бедствиями и болезнями
Март Стр.1

направляет ли, управляет ли всеми бедствиями и болезнями
мира - Он делает всё это!
2) Вопрос в том, как нам ко всему этому относиться и как оценивать
всё сквозь призму Св. Писания.
Б. У христианина нет страха перед смертью.
1. У неверующих в И.Х. за страхами из-за коронавируса скрывается
всепроникающий страх смерти.
а. Большая часть населения земли находится в порабощении этим
страхом перед смертью (Евр. 2:15).
б. При этом люди, не осознавая этого, больше боятся не самой смерти, а
той неизвестности, которая ожидает их после смерти.
в. Цитата К.С. Льюиса о реальности смерти: «Что война [или коронавирус]
делает со смертью? Она точно не делает её более частой; 100% из нас
умирают, и этот процент невозможно увеличить. Она может привести к
тому, что некоторые смерти наступят раньше, но мне с трудом верится,
что это именно то, чего мы боимся… Тем не менее война делает кое-что
со смертью. Она заставляет нас помнить о ней… Война делает смерть
реальной для нас, и это считали наибольшим благословением
большинство великих христиан прошлого».
1) Реальность смерти сегодня не изменилась.
2) В последние несколько недель изменилось то, что сейчас мы
осознанно думаем о том, что это может случиться с каждым из
нас.
г. Евр. 2:14-15 - И.Х. Своей смертью избавил верующих в Него от рабства
страха смерти.
2. Верующие не боятся того, что может убить тело, а душу не может погубить.
а. Большая часть мира может быть глухой к Божьему предупреждению,
которое кроется во всемирной пандемии.
б. Но Всевышний Бог, Который управляет каждым микробом и молекулой
во вселенной, говорит каждому, у кого есть уши, чтобы слышать (Мф.
10:28):
1) «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить;
2) а бойтесь более Того, Кто может и душу, и тело погубить в
геенне».
в. Находясь среди страданий, ученики И.Х. должны верить, что Бог
заботится о них, потому что они имеют очень большую ценность в
глазах Бога (Мф. 10:29-31).
1) В то время, как правительства разных стран пытаются сдержать
распространение коронавируса, Бог управляет всемирной
пандемией и при этом заботится о каждом спасённом.
2) Если кто-то из нас, учеников Христа, и умрёт во время этой
эпидемии, это будет не потому, что Бог забыл или оставил нас, а
потому что Он решил, что так для нас будет лучше.
В. Быть со Христом несравненно лучше.
1. Смерть как приобретение (Фил. 1:21)
а. Подобные времена, когда люди думают о реальной для них смерти,
являются проверкой на то, можем ли мы так сказать или нет.
1) Одно дело говорить, что для меня смерть - приобретение, когда
жизнь ради Христа стоит нам мало, а смерть кажется очень
далёкой.
2) Другое дело сказать то же самое, когда мы или наши близкие не
застрахованы от коронавируса, и смерть становится настоящей
реальностью.
3) Является ли смерть действительно благой вестью для тех, кто
любит Христа?
б. Для тех, кто любит И.Х., жизнь после смерти намного лучше, чем даже
самая прекрасная жизнь на этой земле.
1) Смерть для верующего - дверь в абсолютно прекрасное и
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1) Смерть для верующего - дверь в абсолютно прекрасное и
полностью безопасное место жизни на Небесах.
2) Смерть для верующего - не потеря, не конец, а начало новой
вечной жизни с Христом.
3) Смерть - это освобождение от греха, скорбей, болезней,
страданий и смерти, и переход в вечную славу.
4) Смерть - приобретение не из-за того, что переживание, связанное
с самой смертью, менее печально или болезненно, а из-за того,
что смерть даёт верующему - в мгновение после физической
смерти он оказывается рядом и навсегда с Тем, Кого он любит
больше всего на свете - с И.Х.
2. Если для меня жизнь - Христос, то смерть будет приобретением (Фил. 1:21).
а. Любой человек неизбежно умирает 2 раза.
1) Христианин:
а) Умирает для себя.
б) Умирает физически.
2) Неверующий во Христа:
а) Умирает физически.
б) Смерть вторая в озере огненном с вечным отлучением от
Бога.
б. Только для человека, который во время своей земной жизни поверил в
И.Х. и принял решение умереть для себя и живёт для Бога, физическая
смерть является приобретением.
III. Заключение
А. Бог Всевышний стоит за всеми обстоятельствами, происходящими на земле.
1. Никого и ничего нет сильней Иисуса Христа.
2. Поэтому христиане, которые ходят в страхе перед Богом, не боятся
жизненных обстоятельств и смерти.
3. Для тех верующих, для кого И.Х. является их жизнь, смерть для них приобретение.
Б. Какие меры христиане должны предпринимать в связи с пандемией коронавируса.
1. Не впадать в панику.
2. Исполнять все предписания властей, проявляя тем самым послушание Сл.Б. и
любовь к ближним.
3. Продолжать общаться онлайн.
4. Молиться:
а. За здоровье и безопасность;
б. За мудрость для властей.
5. Стоять твёрдо в вере - Рим. 8:38-39 - ничто не может отлучить нас от любви
Божией в Христе Иисусе, Господе нашем.
6. Соблюдать правила личной гигиены.
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